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Я – библиотекарь 
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О себе и о профессии 

                                                                                                                   В эссе расскажу… 

В.А. Смирнова 

Библиотека. Последний рабочий день накануне отпуска. На работе аврал. «Не идет» отчет 

по ЦБС за I полугодие! Кто делал эту таблицу? «Спокойствие, только спокойствие!» – 

камертонет с книжной полки Карлсон. Верно, дружок, пора воспользоваться аптечкой… 

А что у нас с подпиской? Ага… Хорошо… Давно мечтали… Ой, как дорого.., но хорошее 

дешевым не бывает… 

Опять зависла программа!.. Только не сегодня! Давай, миленький «компик», не подведи! 

Программист в отпуске, а мне еще столько нужно отправить, получить и согласовать. А 

еще принять участие в конкурсе и допечатать «самый креативный публичный отчет «Я и 

моя библиотека». Который час?.. Ого!..  

С планом на месяц и стимулирующими надбавками я закончила, условия 

республиканского конкурса юных талантов «ЗвонОК» библиотекарям разослала… А вот 

информации о работе 4 сельских библиотек на сайт райгосадминистрации допечатаю 

дома, иначе не попаду на репетицию… Девчата мои такой сценарий сотворили! А какие 

аховые костюмы ручной работы… Кстати, их уже привез водитель?.. Приглашаем всех 

желающих в детскую библиотеку «прокатиться» на сказочной карусели «Миллион и один 

день каникул»… 

А это что за безобразие?! Опять электропроводка?! Срочно электрика ко мне в кабинет!.. 

И почему в сутках только 24 часа?.. 

База отдыха. Черноморское побережье. Первый день отпуска. Море. Солнце. Песок. 

Ущипните меня! Я в отпуске? Какое блаженство доверить свое бренное тело природе и 

раствориться в ней… только не так, как это вчера сделал наш электрик… По сегодняшний 

день «не доступен»… 

От морской воды приятно пощипывает тело, в носу щекочет воздух, пропитанный 

йодом… Точно!.. Йод! Как же я забыла о «йодовой сетке»? Сегодня же порекомендую эту 

процедуру нашей коллеге Тимофеевне, пусть поскорее выздоравливает… 

Слух приятно ласкает шум морского прибоя, и только пляжные торговцы нарушают 

идиллию гармонии, стараясь перекричать чаек: «Кукуруза! Пахлава! Мороженое!». 

Кстати, о еде. Я вчера ничегошеньки не успела состряпать дома - заканчивала писать 

информации, а потом собирала чемодан… Почетная ответственность за ужин 

традиционно легла на мужа и сына. Да! Они у меня – лучшие! У них столько 

замечательных качеств!!! Добрыми и заботливыми были они всегда, а вот 



самостоятельными уже стали благодаря… нет, не мне, а моей РАБОТЕ с 

ненормированным рабочим днем. За что ей искреннее спасибо! 

А еще в своих мужчинах я ценю мудрость, которая не позволяет ревновать меня к моей 

работе, а даже наоборот, стимулирует помогать мне. Согласитесь, в женском коллективе 

всегда найдутся дела для мужской половины: замки, краны, компьютерная техника… Вот 

и приходится моим домочадцам выручать свою «библиомамочку». И поверьте, лучше них 

«выруливать» эти вопросы пока не удавалось никому. Кто такая «библиомамочка»? Это – 

я! Так меня называют дома. Почему? Потому, что я в постоянном творческом поиске, 

которому не скажешь: «Стоп!». Вот и получается, что я –  

библиотекарь 24 часа в сутки!.. 

Кто сказал, что я плохая хозяйка?! Вот приеду с моря и напеку пирогов с разными 

начинками! Хотите рецепт? Нет?.. Хотите пирога!.. Как я вас понимаю…  

Второй день отпуска. Мои соседи сегодня отлучились в город, и я не смогла им отказать 

в просьбе присмотреть за их дочуркой Дашей, читающей  книгу. Ура-а!  У меня появилась 

интересная собеседница!.. Мы с удовольствием дочитали вслух произведение Джанни 

Родари «Чем пахнут ремесла?» и, находясь под впечатлением  прочитанного, 

разговорились по душам…  

От юной собеседницы я узнала, что она с трепетной любовью относится к животным и 

мечтает стать ветеринаром, что ее будущая профессия «пахнет» шерстью и лекарствами… 

А дома по Даше скучают ее друзья – кот Базилио, собака Артемон и черепаха Тортилла…  

Я слушала эту девочку и удивлялась ее рассудительности, а еще больше поражалась ее 

доброте и искренности, которые будут расти вместе с ней. Пройдут годы, и время 

завершит таинство своего волшебства, превратив хрупкого ребенка в настоящего 

доктора… Доктора Айболита. 

- А кто  по профессии вы? – вернула меня к разговору Даша. 

- Я – библиотекарь! – с гордостью ответила я и призадумалась…Как просто и 

проникновенно объяснить 8-летнему ребенку, что выбранная мною 27 лет назад 

профессия стала для меня судьбоносной? Похоже, что в день моего рождения все звезды 

неба выстроились в огромное, сияющее созвездие. Созвездие «Раскрытой книги». И уже 

тогда выбор моей профессии был предопределен – служить ее Величеству Книге… 

Я не просто люблю свою профессию, я живу в ней, а она во мне. И за эти годы мы так 

проросли  друг в друге и переплелись, что нас просто нереально разъединить. Мы – одно 

целое!  

Моя профессия – это мой космос, моя галактика. И какая-то вселенская библиосила 

оберегает и направляет, вдохновляет и одаривает меня творческим взлетом  и ликованием 

от успеха, а затем… испытывает. Испытывает на прочность, на верность и преданность 

своему делу. И я готова вновь и вновь держать этот виртуальный библиоэкзамен, не 

уставая доказывать, что я – не  случайный человек в этой профессии. И неважно, сколько 

юбилеев за моими плечами, я по-прежнему с удовольствием закружу детей в новогоднем 

хороводе и полетаю на метле в роли Бабы Яги. Заплету точно такие же рыжие озорные  

косички как у Пеппи и напеку блинов на Масленицу. Охотно прополю цветы в 

палисаднике и пожертвую отпуском ради интересной командировки, поделюсь знаниями 



фотошопа. И не забуду навестить с новыми книгами 8-летнего инвалида детства Мамаева 

Захара… А разве может быть иначе? Жизнь ведь такая короткая, а сколько хочется еще 

успеть сделать! Успеть выполнить в суете наших дней свое главное предназначение – 

быть верным созвездию «Раскрытой книги»… 

- Вы библиотекарь? – загадочно переспросила Даша, - тогда… я знаю чем «пахнет» и 

ваша профессия… Я думаю, что в ней «живут» разные запахи: клея и ткани, цветов и 

бумаги. Но главным, все, же остается запах типографской краски – так «пахнет» новая 

книга, особенно если ее раскрыть. Правильно? 

- Абсолютно! – с восторгом воскликнула я и крепко обняла юную собеседницу – 

телепатку.  

Обеденное время поторопило нас в столовую, и мы, голодные, устремились туда, 

распознавать на своем пути вкусные запахи профессии повара. 

Третий день отпуска. Погода и сегодня продолжает баловать. У моря особенно ликует 

детвора, ей здесь такое раздолье! Вспомнила свой отдых в пионерском лагере: песни у 

костра, печеную картошку, праздник Нептуна и пресловутую зубную пасту… 

А вот на пляже появилась еще одна группа детей. Только странные они какие-то… 

зажатые…перепуганные… О, ужас! Это же беженцы! Сколько жутких страданий  выпало 

на ваши детские судьбы! Сколько страха и боли в этих недетских глазах! Хотелось 

распахнуть навстречу этим детям не только свои объятия, но и свое сердце… Прижать их 

всех к себе и защитить… Дорогие мои! Чем могу помочь вам я, моя семья, моя работа, 

мой город, чтобы остановить эту чудовищную мясорубку братоубийственной войны? 

Какие молитвы вторить нам, чтобы спасти людей от кровопролития?.. Как отогреть ваши 

сердца и возродить в ваших глазах, если не счастье, то хотя бы надежду на него под 

мирным небом?.. 

Находясь в некотором оцепенении, я вспомнила о той гуманитарной помощи, которую на 

днях собирал наш коллектив на работе. Но хотелось чего-то большего. После знакомства с 

вожатой я пригласила Светлану с ее воспитанниками к нам, в детскую библиотеку на 

театрализованное представление «Летняя сказка». 

Казалось, весь пляж, наблюдая за происходящим, вначале как-то затаился и притих, а 

спустя некоторое время опять ожил. Словно, гуманитарный конвейер, сооруженный из 

рук человеческих, включился в работу, одаривая обездоленных детишек сладостями, 

фруктами и игрушками… 

На растерянных детских лицах стали появляться робкие ниточки-улыбки. Эти улыбки 

согрели мне душу. Они, словно огоньки надежды, зажгли во мне веру в то, что 

надломленные детские судьбы еще смогут быть счастливыми. И эти дети еще будут 

смеяться!.. И первый их смех должен прозвучать на нашей «Летней сказке». 

Четвертый день отпуска. Размышления о вчерашней встрече с детьми из Краматорска и 

разговор с родственниками из Горловки (Донецкая область) окончательно растревожили 

мою душу. Даже стало как-то не по себе: я нежусь под солнышком, а мирные люди 

прячутся от бомбежек в подвалах. Когда же это все закончится?.. 

Мне не хотелось сегодня идти на пляж, и я отправилась в местную библиотеку проведать 

свою сокурсницу.  



Уставшую Ирину я застала за мытьем окон. Мы по студенчески поприветствовали друг 

друга и обнялись. Библиотека сияла чистотой после ремонта. 

Интуиция меня не подвела. Ирина, действительно, нуждалась в помощи и не только  

методической. Я с радостью взялась за расстановку детского фонда по новым российским 

таблицам ББК.  Дала по ходу дела необходимые советы по оформлению детского уголка 

«Пойман за чтением». Подробно проконсультировала по проведению мульткросса 

«Летняя кутерьма» и написанию проекта на республиканский конкурс «Место встречи – 

библиотека!»… 

А за чашкой душистого чая мы душевно побеседовали о детях и вспомнили свое 

студенчество. Не осталась без внимания и тема перехода Крыма в РФ. Теперь мы – 

частичка огромной державы, и гордость одолевает нас, когда представляем всю ее мощь. 

Какие необыкновенные перспективы открываются перед нами… Аж дух  захватывает! 

Это не просто далекие мечты. Они уже сегодня начали сбываться: получены первые книги 

на русском языке, повышена зарплата. И это только начало… Еще в прошлом году День 

библиотек мы отмечали осенью, а в этом – весной! А весна для каждого из нас  это пора 

новых надежд и свершений! 

Пятый, последний день отпуска. Подходит к концу мой отпуск. Как отдохнула? 

Замечательно! Окрыленная новыми планами, свежими идеями, грандиозными фантазиями 

я с головой ушла в творчество. И если честно, то в мыслях я уже давно на работе. И 

ничего я не могу с собой поделать!!! Таков мой космос…  

Ой!.. Извините, звонит мобилка… Алло… Да... Слушаю… А вы ничего не перепутали?.. 

Конечно, согласна! Спасибо огромное. Вот это сюрприз!  

Ура! Хорошая новость! Я – участница Всероссийского конкурса! Это созвездие 

«Раскрытой книги» посылает мне уникальную возможность рассказать Матушке России о 

себе и своей любимой профессии! Рассказать… А как же показать?!  

Дорогие коллеги, я приглашаю вас увидеть все собственными глазами. Приезжайте к нам 

в Крым, в этот благодатный, Богом хранимый край творчества и вдохновения! И 

обязательно посетите  Бахчисарайский Храм детской Книги. В нем я – БИБЛИОТЕКАРЬ! 

Библиотекарь над раскрытой книгой… 

 


